
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  непрерывной образовательной  деятельности                                                                         

в   старшей группе   компенсирующей  направленности  для  детей  с  ЗПР «Речецветик» 

 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные  виды  детской  деятельности 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.20  (I) 

09.30 – 09.50 (II) 

Учитель-   дефектолог Познавательно-исследовательская и коммуникативная                 

(Ознакомление с  окружающим миром и  развитие  речи) 

09.00 – 09.20 (II) 

09.30 – 09.50 (I) 
Воспитатель 

Изобразительная  

(Лепка/аппликация) 

15.20 – 15.45 Воспитатель Двигательная 

в
т
о
р

н
и

к
 09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50(II) 
Учитель- дефектолог 

Познавательно-исследовательская                                     (Формирование 

элементарных  математических представлений) 

10.10 – 10.35 

 

Воспитатель Двигательная 

15.20 – 15.40 Воспитатель Конструирование 

ср
ед

а
 

 09.00 – 09.20 (I) 

10.05 – 10.15 (II) 
Воспитатель Изобразительная (Рисование) 

09.35– 09.55  

    

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Учитель- дефектолог 

Коммуникативная  

(развитие фонематического восприятия) 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель- дефектолог 

Познавательно-исследовательская                                     (Формирование 

элементарных  математических представлений) 

11.20 – 11.45 

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе                                       (подвижные 

игры, эстафеты,  спортивные игры,) 

15.20 – 15.40 Воспитатель Восприятие художественной литературы и фольклора 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.20 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

09.30 – 09.50 (I)  

10.00 – 10.20 (II) 
Учитель-  дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная                    

(Ознакомление с  окружающим миром и  развитие  речи) 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель Изобразительная (Рисование) 

 



Календарный учебный график  непрерывной о  образовательной  деятельности                                                                           

в   подготовительной группе  компенсирующей  направленности   для  детей  с  ЗПР «Чисторечье»  

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-   дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная  (Ознакомление с  

окружающим миром и  развитие  речи) 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель Изобразительная ( Рисование) 

10.10 – 10.35 (I) 

10.45 – 11.10 (II) 

Учитель-    дефектолог Познавательно-исследовательская (Формирование элементарных  

математических представлений) 

15.20 – 15.45 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00 – 09.30 Воспитатель Двигательная 

09.40 – 10.05 (I) 

10.15 – 10.40 (II) 
Учитель-   дефектолог Коммуникативная (Грамота) 

09.40 – 10.05 (II) 

10.15 – 10.40 (I) Воспитатель Конструирование  

ср
ед

а
 

09.00 – 09.25 Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

09.35 – 10.00 (I) 

10.10 – 10.35 (II) 

Воспитатель Изобразительная (Лепка/аппликация) 

09.35 – 10.00 (II) 

10.10 – 10.35 (I) 

Учитель-    дефектолог Познавательно-исследовательская (Формирование элементарных  

математических представлений) 

15.20- 15.45 (I) 

15.55- 16.20 (II) 
Учитель-    дефектолог Коммуникативная (Грамота) 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Воспитатель  

Познавательно-   исследовательская  деятельность  

(Ознакомление с окружающим миром) 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Учитель- дефектолог 

Познавательно-исследовательская (Формирование элементарных  

математических представлений) 

10.10 – 10.35 Воспитатель Восприятие  художественной литературы и фольклора 

15.45 – 16.15 

 
Воспитатель Двигательная 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель- дефектолог 

Познавательно- исследовательская и коммуникативная. 

   Ознакомление с  окружающим миром и  развитие  речи 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 

Воспитатель Изобразительная (Рисование) 

11.15 – 11.45 

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе (подвижные игры, спортивные игры, 

эстафеты 

 

 



Календарный учебный график  непрерывной  образовательной  деятельности                                                                       

в   старшей  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР  «Пишичитайка» (I период) 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.20 (I) 

10.15 – 10.35 (II) 
Воспитатель  

Познавательно-исследовательская  

(Ознакомление с окружающим)  

10.15 – 10.40 Воспитатель 
Двигательная 

 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель  Изобразительная   (Рисование) 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

 10.05- 10.25  (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

09.35 – 09.55 
Музыкальный 

руководитель  
Музыкальная   

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель  Конструирование 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.20 (II) 

09.30– 09.50 (I) 
Воспитатель  

Познавательно-исследовательская  деятельность  

(Формирование элементарных  математических представлений) 

 

10.00-10.25 Воспитатель Двигательная 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель Изобразительная  (Рисование) 

ч
ет

в
ер

г
 09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

10.10 – 10.30 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная   

п
я

т
н

и
ц

а
 09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II)) 
Воспитатель  Изобразительная (Лепка/аппликация) 

11.50 – 12.15  

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе  

(подвижные игры, эстафеты,  спортивные игры,) 

 

 



 

Календарный учебный график  непрерывной  образовательной  деятельности                                                                       

в   старшей  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР  «Пишичитайка» (II- III период) 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II 
Учитель-логопед Коммуникативная  

11.50 – 12.15  

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе  

(подвижные игры, эстафеты,  спортивные игры,) 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель  Познавательно-исследовательская  (Ознакомление с окружающим» 

в
т
о
р

н
и

к
 09.00 – 09.20 (I) 

10.05- 10.25  (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

09.35 – 09.55 Музыкальный руководитель  Музыкальная   

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель  

Изобразительная 

 (Рисование) 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.20 (II) 

09.30– 09.50 (I) 
Воспитатель  

Познавательно-исследовательская  деятельность (Формирование 

элементарных  математических представлений) 

 

10.10 – 10.35 Воспитатель Двигательная 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II 
Учитель-логопед Коммуникативная  

10.10 – 10.30 Музыкальный руководитель 
Музыкальная 

 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель  Конструирование 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 10.00 (II)) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

10.10 – 10.35 Воспитатель 
Двигательная 

 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель  Изобразительная (Лепка/аппликация) 

 

 

 



 

Календарный учебный график  непрерывной  образовательной  деятельности                                                                        

в   разновозрастной  группе   компенсирующей  направленности  для  детей  с  заиканием «АБВГДейка» 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.25 (п) 

10.15 -10.35 (с) 

Учитель-логопед Коммуникативная 

10.15 -10.40 (п) Воспитатель Познавательно- исследовательская  (Ознакомление с окружающим) 

09.35 – 10.00 (с) 

09.35 – 10.05  (п) 
Воспитатель Двигательная 

15.20 – 15.40 (с) 

15.50-16.15 (п) 

Воспитатель Конструирование 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (с) 

09.35 – 10.00 (п) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская (Формирование элементарных  

математических представлений) 
09.00 – 09.25 (п) 

   09.35 - 09.55 (с) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

10.10-10.35(п) Воспитатель Изобразительная (Рисование) 

15.20 – 15.40 (с) 

15.20 – 15.45 (п) 

Музыкальный руководитель Музыкальная 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.25(п) 

09.35-09.55 (с) 
Воспитатель Познавательно- исследовательская  

(Ознакомление с окружающим) 

10.05-10.30  (п) Воспитатель Познавательно-исследовательская (Формирование элементарных 

математических представлений  

11.00– 11.25 (с) 

11.00– 11.30(п) Воспитатель  
Двигательная деятельность на воздухе (подвижные игры, эстафеты, 

спортивные игры,), 

15.20 – 15.40  (с) 

15.50 – 16.15 (п) 

Учитель-логопед Коммуникативная 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 (с) 

09.00 – 09.25 (п) 

Музыкальный руководитель Музыкальная 

09.35 -  10.00 (п)  

  10.10 - 10.30 (с) 

Учитель-логопед Коммуникативная 

15.20 – 15.40 (с) 

15.50 – 16.15 (п) 

Воспитатель Изобразительная (Лепка/Аппликация) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 (с) 

09.00 -09.30 (п) 
Воспитатель Двигательная 

09.35 – 09.55 (с) 

  10.05 – 10.30(п) 

Учитель-логопед Коммуникативная 

15.20 – 15.40 (с) 

15.50 – 16.15 (п)  

Воспитатель Изобразительная (Рисование) 



Календарный учебный график  непрерывной  образовательной  деятельности                                                                               

в   средней   группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОНР  «Глаголики»  

День 

недел

и 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные виды детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.20 (I) 

10.05 -10.30 (II) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская 

Ознакомление с окружающим миром 

09.35 - 09.55 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 -09.50 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

10.15-10.35 

 
Воспитатель Двигательная деятельность на воздухе (подвижные и спортивные игры, эстафеты) 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30. – 09.50(II) 
Воспитатель 

Познавательно-исследовательская 

Формирование элементарных 

математических представлений 

10.00 – 10.20 

 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

ч
ет

в
ер

г
 09.00 – 09.20 (I) 

09.30– 09.50 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

10. 00 – 10.20 

 
Воспитатель Двигательная 

п
я

т
н

и
ц

а
 09.00 – 09.20 (I) 

10.10 – 10.30 (II) 
Воспитатель 

Изобразительная 

Рисование Лепка/Аппликация 

09.40 – 10.00  Воспитатель Двигательная 

 

 



Календарный учебный график  непрерывной непосредственно  образовательной  деятельности                                                        

в   средней  группе  компенсирующей  направленности   для  детей  с  ЗПР  «Любознайка» 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды                  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.20 Воспитатель Двигательная 

09.30 – 09.50  (I) 

09.30 – 09.50  (II) 
Учитель-дефектолог Коммуникативная  

в
т
о
р

н
и

к
 

 

09.00 – 09.20 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

09.30 – 09.50 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская  деятельность (Формирование 

элементарных  математических представлений) 

ср
ед

а
 09.00 – 09.20 Воспитатель Двигательная 

09.30 – 09.50  (I) 

 09.30 – 09.50  (II) 
Учитель-дефектолог Коммуникативная  

ч
ет

в
ер

г
 09.00 – 09.20 (I) 

09.00 – 09.20 (II) 
Воспитатель  

 Познавательно-исследовательская 

(Ознакомление с окружающим ммиром)   

10.20 – 10.40 

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе (подвижные игры, спортивные 

игры, эстафеты) 

п
я

т
н

и
ц

а
 09.00 – 09.20 (I) 

10.00 – 10.20 (II) 

 

Воспитатель 

 

Изобразительная Рисование/лепка/аппликация 

 

09.30 – 09.50 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  непрерывной  образовательной  деятельности     

в   подготовительной  группе компенсирующей   направленности         для  детей  с  ЗПР  «Забава»  

 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные  виды             детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.25  (I) 

10.00-10.25 (II) Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная  (Ознакомление с  

окружающим миром  

и  развитие  речи) 

09.00 – 09.25  (II)   

10.00-10.25 (I) 
Воспитатель Изобразительная (Рисование) 

12.00 –  12.30  Воспитатель Двигательная 

15.20 - 15.45 Воспитатель Восприятие художественной  литературы и фольклора 

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00 – 09.25  (I) 

10.00-10.25 (II) 
Воспитатель 

Познавательно-исследовательская  

(Ознакомление с окружающим миром) 

09.00 – 09.25  (II)   

10.00-10.25 (I) 
Учитель-дефектолог Коммуникативная (Грамота) 

10.35 –  11.00 

 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

10.15-10.40(II) 
Воспитатель Изобразительная  (Рисование) 

09.35-10.05 Воспитатель Двигательная 

09.00 – 09.25 (II)  

10.15-10.40 (I) 

 

Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная  (Ознакомление с  

окружающим миром  

и  развитие  речи) 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II)    

 

Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская  деятельность 

(Формирование элементарных  математических представлений) 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.25  (I) 

09.35 10.00  (II)    

Учитель-дефектолог Коммуникативная (Грамота) 

10.05 – 10.30 (I) 

10.35-11.00 (II)    

Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская  деятельность 

(Формирование элементарных  математических представлений) 

12.00–  12.30   Воспитатель  Двигательная деятельность на воздухе (подвижные игры, спортивные игры, эстафеты) 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II)    
Воспитатель  Изобразительная (Лепка/аппликация) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

.09.00 – 09.25  (I) 

09.35 10.00 (II)    

Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская  деятельность 

(Формирование элементарных  математических представлений) 

09.00 – 09.25 (II)     

09.35 10.00 (I) 
Воспитатель  Конструирование 

10.15 – 10.40 

 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

 



 
Календарный учебный график  непрерывной  образовательной  деятельности       в   разновозрастной группе  комбинированной  

направленности     для  детей  с  нарушением слуха  «Говорушки» 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00 – 09.15 мл. ,ср.           09.00 

– 09.20 ст  

09.00 – 09.25 подг 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

09.30 – 09.45  мл. ср.  Воспитатель Познавательно-исследовательская (Ознакомление с окружающим) 

09.50 – 10.10 Н.С. старш 

10.20- 10.45 Н.С. подг. 

 

Учитель-дефектолог Коммуникативная (Развитие речи) 

15.20-15.45 Н С. подг. Учитель-дефектолог Коммуникативная  

Развитие слух. воспр. и прав. произнош 

15.20-15.40  ст Воспитатель Познавательно-исследовательская  

(Ознакомление с окружающим) 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.15. мл. ср  

 

Воспитатель Познавательно-исследовательская (Формирование  элементарных 

математических  представлений) 

09.30 – 09.45 младшая 

09.30 – 09.50 средняя 

09.30 – 9.55 старшая 

 09.30 – 10.00 подг. 

Воспитатель Двигательная 

10.10  - 10.30  Н.С. старш 

10.40 -10.05 Н.С. подг. 

 

Учитель-дефектолог Коммуникативная 

Формирование элементарных математических  представлений 

15.20-15.40 ст 

15.50-15.15 подг 

 

Воспитатель Конструирование  

ср
ед

а
 

09.00- 09.15  мл 

09.00- 09.20  ср. 

09.30 – 09.50 стар. 

09.30 – 09.55 подг  

Воспитатель Изобразительная(Рисование) 

11.05– 11.10 мдадшая 

11.05– 11.25 средняя 

11.05– 11.30 старшая  

11.05– 11.35 подг 

Воспитатель  
Двигательная деятельность на воздухе (подвижные игры, 

спортивные игры, эстафеты) 

15.20 – 15.40 Н.С. ст 

15.50– 16.15 Н.С. подг 

 

Учитель-дефектолог Коммуникативная 

Коммуникация (развитие слухового восприятия) 



День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 Н.С.  ст Воспитатель Изобразительная Лепка/аппликация 

10.10 - 10.15  мл 

10.10 - 10.20 ср   

Воспитатель Коммуникативная 

развитие речи 

09.35 – 09.50 мл. средняя 

09.35 – 09.55. старшая 

09.35 – 10.00 подг 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

10.10 – 10.35 Н.С. стар 

10/40-11.05 НС подг 

Учитель-дефектолог Коммуникативная Развитие речи 

15.20-15.45 подг. Воспитатель Познавательно-исследовательская  

(Ознакомление с окружающим) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00- 09.15  мл 

09.00- 09.20  ср. 

09.30 – 09.55 подг  

Воспитатель Изобразительная Лепка/аппликация 

10.10 – 10.25 младшая 

10.10 – 10.30 средняя 

10.10 – 10.35 старшая 

10.10 – 10.40 подг 

Воспитатель Двигательная 

10.10- 10.30 Н.С ст 

 

Учитель-дефектолог Коммуникативная  

Развитие слух. воспр. и прав. произнош 

10.40 – 11.05 НС подг Учитель-дефектолог Формирование элементарных математических  представлений 

15.20-15.40 ст 

15.50-16.15 подг 

Воспитатель Изобразительная(Рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график непрерывной  образовательной деятельности  

в   старшей группе  компенсирующей  направленности       для  детей  с  ОНР «Полянка»  (I период) 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская (ознакомление с окружающим миром)   

10.35 – 11.00  Воспитатель 
Двигательная деятельность на воздухе (подвижные игры, спортивные 

игры, эстафеты)  

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 

Воспитатель  

 

Познавательно-исследовательская  деятельность (ФЭМП) 

 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

15.20 – 16.40 
Музыкальный 

руководитель 
 Музыкальная 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

ср
ед

а
 

10.10 – .10.30 Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Воспитатель Конструирование 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель - логопед Коммуникативная 

10.00 – 10.20 Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

15.20 – 15.40 Воспитатель  Изобразительная (лепка/аппликация) 

п
я

т
н

и
ц

а
 09.00 – 09.20 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

        09.30 – 09.50 (I) 

10.00 – 10.20 (II) 
Воспитатель  Изобразительная (рисование)  

 



Календарный учебный график непрерывной  образовательной деятельности  

в   старшей группе  компенсирующей  направленности       для  детей  с  ОНР «Полянка»  (II - III период) 
День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Воспитатель  Познавательно-исследовательская (ознакомление с окружающим миром)   

10.35 – 11.00  Воспитатель 
Двигательная деятельность на воздухе  

(подвижные и спортивные игры, эстафеты) 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

09.00 – 09.20 (II) 

09.30 – 09.50 (I) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская  деятельность  (ФЭМП)  

15.20 – 15.40  
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Воспитатель  Изобразительная (лепка/аппликация)  

10.00 – 10.25  Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-логопед  Коммуникативная  

10.00 – 10.20 Воспитатель  Изобразительная (рисование)  

15.20 – 15.40 Воспитатель Двигательная (физическая культура)зал 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.20 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

10.00 – 10.20 (I) 

10.30 – 10.50 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

15.20 – 15.40 Воспитатель  Конструирование 



 

Календарный учебный график непрерывной образовательной деятельности  

  в   подготовительной группе  компенсирующей  направленности    для  детей  с  ОНР  «Радуга» 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные  виды  детской  деятельности 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель  

Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим миром)  

10.10 – 10.35 Воспитатель Изобразительная (лепка/аппликация) 

15.55 – 16.20 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная  

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00 – 09.30  

 
Воспитатель Двигательная (физическая культура) зал 

09.40 – 10.05 (I) 

10.15 – 10.40 (II) 
Воспитатель  Познавательно-исследовательская  деятельность (ФЭМП) 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

ср
ед

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель  Познавательно-исследовательская  деятельность (ФЭМП) 

11.00 – 11.30  

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность (подвижные  и спортивные игры, 

эстафеты) 

15.20 – 15.45 Воспитатель  Изобразительная (рисование) 

ч
ет

в
ер

г
 09.00 – 09.25 Воспитатель Конструирование   

 

09.35 – 10.00  

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

10/30 – 11.00 Воспитатель Двигательная (физическая культура) зал 

 



Календарный учебный график образовательной деятельности    

в   подготовительной группе  компенсирующей  направленности для  детей  с  ОНР  «Родничок» 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные  виды  детской  деятельности 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель  

Познавательно-исследовательская (ознакомление с окружающим 

миром)   

10.10 – 10.35 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

15.20 – 15.45 Воспитатель  Изобразительная (лепка/аппликация) 

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00 – 09.25(I) 

09.35 – 10.00(II)  

 

Воспитатель Познавательно-исследовательская  деятельность (ФЭМП 

10.10 – 10.40 Воспитатель  
 

Двигательная (физическая культура)группа 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

ср
ед

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель  Познавательно-исследовательская  деятельность (ФЭМП) 

11.00 – 11.30  

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе (подвижные и 

спортивные игры, эстафеты) 

15.20 – 15.45 Воспитатель  Изобразительная (рисование)  

ч
ет

в
ер

г
 09.00 – 09.25 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

09.40 – 10.05  Воспитатель  Конструирование 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Учитель-логопед Коммуникативная  

15.20 – 15.50 Воспитатель Двигательная (физическая культура) зал 

 

 



Календарный учебный график непрерывной  образовательной деятельности  

в   старшей группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ЗПР   «Ветерок» 
День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные  виды  детской  деятельности 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 09.00 – 09.20 

Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

09.35 – 09.55 (I) 

10.05 – 10.25 (II) 
Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная  (ознакомление с 

окружающим и развитие речи)   

15.20 – 15.40 Воспитатель Изобразительная (рисование)  

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

10.00 – 10.25  

 
Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

15.20 – 15.40 Воспитатель  Восприятие художественной литературы и фольклора 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-дефектолог Коммуникативная (развитие фонематического восприятия) 

09.00 – 09.20 (II) 

09.30 – 09.50 (I) 
Воспитатель  Изобразительная (лепка/аппликация) 

15.20 – 15.40 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.20 Воспитатель Конструирование 

09.35 – 10.00  Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

15.20 – 15.40 (I) 

15.50 – 16.10 (II) 
Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.20 (I) 

09.30 – 09.50 (II) 
Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная  (ознакомление с  

окружающим миром и  развитие  речи) 

10.55 – 11.20 

 
Воспитатель 

Двигательная деятельность на воздухе (подвижные и спортивные игры, 

эстафеты) 

15.20 – 15.40 Воспитатель Изобразительная (рисование) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график непрерывной   образовательной деятельности 

в   подготовительной группе  компенсирующей  направленности                            

 для  детей  с  ЗПР  «Капельки» 
День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный 

педагог  

Основные  виды  детской  деятельности 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная (ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи)   

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

10.10 – 10.35 (I) 

10.45 – 11.10 (II) 
Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

15.20 – 15.45 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-дефектолог Коммуникативная (грамота) 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель  

Познавательно-исследовательская  деятельность (ознакомление с окружающим 

миром, расширение кругозора) 

10.35 -  11.05  Воспитатель Двигательная (физическая культура) зал 

15.20 – 15.45 Воспитатель  Изобразительная (лепка/аппликация) 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

09.00 – 09.25 (II) 

09.35 – 10.00 (I) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

10.10 – 10.35 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальная 

15.20 – 15.45 Воспитатель  Восприятие художественной литературы и фольклора 

ч
ет

в
ер

г
 09.00 – 09.25  Воспитатель  Конструирование 

10.40 – 11.10 Воспитатель Двигательная (физическая культура) зал 

15.20 – 15.45 (I) 

15.55 – 16.20 (II) 
Учитель-дефектолог Коммуникативная  

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.25 (I) 

09.35 – 10.00 (II) 
Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская и коммуникативная  (ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи)   

10.10 – 10.35 (I) 

10.45 – 11.10 (II) 
Учитель-дефектолог Познавательно-исследовательская  (ФЭМП) 

11.30 – 12.00  

 
Воспитатель Двигательная деятельность на воздухе (подвижные и спортивные игры, эстафеты) 

 

 



 
Календарный учебный график непрерывной  образовательной деятельности 

в   разновозрастной (3-5 лет)  группе  компенсирующей  направленности   для  детей  с  ОНР  «Солнышко» 

День 

недели 

Время, 

подгруппа детей  

Ответственный педагог  Основные  виды  детской  деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.00 – 09.15 (мл) 

09.25 – 09.45 (ср) 
Воспитатель 

Познавательно-исследовательская  деятельность (ознакомление 

с окружающим миром) 

10.00 – 10.15 (мл) 

10.00 – 10.20 (ср) 
Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00 – 09.15 (мл) 

09.25 – 09.45 (Iср) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

10.00 – 10.15 (мл) 

10.00 – 10.20 (ср) 
Музыкальный руководитель  Музыкальная 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.15 (мл) 

09.25 – 09.45 (ср) 
Воспитатель  Познавательно-исследовательская  деятельность (ФЭМП) 

10.00 – 10.15 (мл) 

10.00 – 10.20 (ср)   
Воспитатель Двигательная (физическая культура) группа 

ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.15 (мл) 

09.25 – 09.45 (ср) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

10.10 – 10.25 (мл) 

    10.10 – 10.30 (ср) 
Музыкальный руководитель  Музыкальная 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.15 (мл) 

09.25 – 09.45 (ср) 
Воспитатель  Изобразительная (рисование/лепка/аппликация) 

10.30 – 10.45 (мл) 

10.30 – 10.50 (ср)   

 

Воспитатель 
Двигательная деятельность на воздухе (подвижные  и 

спортивные игры, эстафеты)) 



Календарный график  непрерывной образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР «Затейники»  

День  

недели 

Время, подгруппа 

детей 

Ответственный 

педагог 

Основные виды детской деятельности 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00-09.25 (I) 

09.35-10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

09.00-09.25 (II) 

09.35-10.00 (I) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская (формирование элементарных 

математических представлений) 

11.00-11.30 Воспитатель Двигательная   (на открытом воздухе) 

15.30-15.55 (I) 

16.05-16.30 (II) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

в
т
о
р

н
и

к
 

09.00-09.25 (I) 

09.35-10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

09.00-09.25 (II) 

09.35-10.00 (I) 
Воспитатель 

 

Конструктивная 

10.20-10.50 Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная  

ср
ед

а
 

09.00-09.25 (I) 

09.35-10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

09.00-09.25 (II) 

09.35-10.00 (I) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская (ознакомление с окружающим) 

10.20-10.50 Воспитатель Двигательная 

16.00-16.30 Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

ч
ет

в
ер

г
 09.00-09.25 (I) 

09.35-10.00 (II) 
Воспитатель Изобразительная (лепка/аппликация) 

11.10-11.40 Воспитатель Двигательная 

15.30-15.55 (I) 

16.05-16.30 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-09.25 (I) 

09.35-10.00 (II) 
Учитель-логопед Коммуникативная 

09.00-09.25 (II) 

09.35-10.00 (I) 
Воспитатель Познавательно-исследовательская (формирование элементарных 

математических представлений) 
15.30-15.55 (I) 

16.05-16.30 (II) 
Воспитатель Изобразительная (рисование) 

  

 

 

 



 Календарный учебный график  непрерывной образовательной  деятельности                                                                                         

в группах общеразвивающей направленности  III  корпус 

Дни недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

«Малышок» 

09.00-09.10 Общение 

с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (I 

подгруппа) 

09.20-09.30  Общение 

с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (II 

подгруппа) 

 

15.45-15.55 

Восприятие смысла 

музыки (I подгруппа) 

16.05-16.15 Восприятие 

смысла музыки (II 

подгруппа) 

09.00-09.10 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами(I подгруппа) 

09.20-09.30 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (II 

подгруппа) 

 

15.45-15.55 Двигательная 

деятельность(I подгруппа) 

16.05-16.15 Двигательная 

деятельность (II подгруппа) 

 

09.00-09.10 Восприятие 

смысла музыки (I 

подгруппа) 

09.20-09.30 Восприятие 

смысла музыки (II подгруппа) 

 

 

 

15.45-15.55 Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок(I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок (II 

подгруппа) 

09.00-09.10 

Двигательная 

деятельность(I 

подгруппа) 

09.20-09.30 Двигательная 

деятельность  

(II подгруппа) 

 

 

15.45-15.55 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (II 

подгруппа) 

09.00-09.10 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями(I 

подгруппа) 

09.20-09.30 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями                

(II подгруппа) 

 

15.45-15.55 Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого                 (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого              (II 

подгруппа) 

Первая 

младшая 

группа 

«Одуванчик» 

09.00-09.10 

Двигательная 

деятельность(I 

подгруппа) 

09.20-09.30 

Двигательная 

деятельность (II 

подгруппа) 

 

 

09.00-09.10 Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого (I 

подгруппа) 

09.20-09.30  Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого (II 

подгруппа) 

09.00-09.10 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами(I подгруппа) 

09.20-

09.30Экспериментирование 

с материалами и 

веществами(II подгруппа) 

 

09.00-09.10 

Восприятие смысла 

музыки (I подгруппа) 

09.20-09.30 Восприятие 

смысла музыки (II 

подгруппа) 

 

 

 

 

09.00-09.10 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями                       

(I подгруппа) 

09.20-

09.30Самообслуживание 

и действия с бытовыми 

предметами-орудиями                    

(II подгруппа) 



Дни недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

15.45-15.55 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (II 

подгруппа) 

 

15.45-15.55 Восприятие 

смысла музыки (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Восприятие 

смысла музыки (II подгруппа) 

 

15.45-15.55 Двигательная 

деятельность(I подгруппа) 

16.05-16.15 Двигательная 

деятельность (II подгруппа) 

 

 

15.45-15.55 Общение с 

взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (II подгруппа) 

 

15.45-15.55  Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (I подгруппа) 

16.05-16.15 Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (II подгруппа) 

Первая 

младшая 

группа 

«Петушок» 

09.00-09.10 

Двигательная 

деятельность(I 

подгруппа) 

09.20-09.30 

Двигательная 

деятельность (II 

подгруппа) 

 

15.45-15.55 Общение 

с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Общение 

с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого (II 

подгруппа) 

09.00-09.10 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями(I 

подгруппа) 

09.20-09.30 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями(II 

подгруппа) 

15.45-15.55 Восприятие 

смысла музыки (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Восприятие 

смысла музыки (II подгруппа) 

09.00-09.10 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами(I подгруппа) 

09.20-

09.30Экспериментирование 

с материалами и 

веществами(II подгруппа) 

 

15.45-15.55 Двигательная 

деятельность(I подгруппа) 

16.05-16.15 Двигательная 

деятельность (II подгруппа) 

 

09.00-09.10 

Восприятие смысла 

музыки (I подгруппа) 

09.20-09.30 Восприятие 

смысла музыки (II 

подгруппа) 

 

 

 

15.45-15.55 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (I 

подгруппа) 

16.05-16.15 Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками (II 

подгруппа) 

 

09.00-09.10 Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (I подгруппа) 

09.20-09.30  Общение с 

взрослым и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого (II подгруппа) 

 

16.00-16.10 Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (I подгруппа) 

16.05-16.15 Восприятие 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок (II подгруппа) 



Дни недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая 

младшая 

группа 

«Акварелька» 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

09.25-09.40Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

группе) 

09.00-09.15 Музыкальная 

деятельность (в группе) 

 

 

09.25-09.40 Изобразительная 

деятельность / 

Конструирование 

09.00-09.15 

Коммуникативная 

деятельность 

 

09.25-09.40Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

группе) 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

09.25-09.40 Музыкальная 

деятельность (в группе) 

 

09.00-09.15 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

09.25-09.40Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

группе) 

Вторая 

младшая 

группа 

«Журавлик» 

09.00-09.15 

Коммуникативная 

деятельность 

 

09.25-09.40Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

группе) 

09.00-09.15 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

09.25-09.40 Музыкальная 

деятельность (в группе) 

 

09.00-09.15 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

09.25-09.40Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

09.00-09.15 

Изобразительная 

деятельность / 

Конструирование  

 

09.25-09.40 Музыкальная 

деятельность (в группе) 

     

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

09.25-09.40Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

группе) 

Средняя 

группа «Дюй-

мовочка» 

09.00—09.20 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

09.30-09.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

09.00-09.20 Коммуникативная 

деятельность / Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 

09.30-09.50 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

 

09.00—09.20 Музыкальная 

деятельность 

 

 

 
 

09.30-09.50 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.30-09.50  

Изобразительная 

деятельность (рисование/ 

лепка/аппликация) 

09.00-09.20 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в зале) 

 

 

09.30-09.50 

Конструирование 

 

 

Разновозраст

ная группа 

«Сказка» 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (вторая 

младшая группа) 

 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (средняя 

группа) 

09.00-09.15 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

(вторая младшая группа) 

 

09.00-09.20 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

(средняя группа) 

 

08.55-09.10 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

(вторая младшая группа) 

 

08.55-09.15 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в группе) 

(средняя группа) 

 

 

09.00-09.15 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (вторая 

младшая группа) 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (средняя 

группа) 

08.55-09.10 Коммуникативная 

деятельность / Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора (вторая 

младшая группа) 

08.55-09.15 Коммуникативная 

деятельность / Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора (средняя 

группа) 

 



Дни недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.30 - 09.45 

 Музыкальная 

деятельность (вторая 

младшая группа) 

09.30-09.50 

Музыкальная 

деятельность (средняя 

группа) 

 

 

09.30-09.45 

Конструирование (вторая 

младшая группа) 

09.30-.09.50 

Конструирование (средняя 

группа) 

 

 

09.25—09.40 Музыкальная 

деятельность (вторая младшая 

группа) 

09-25-09.45 Музыкальная 

деятельность (средняя группа) 

 

09.30-09.45 

Изобразительная 

деятельность (рисование/ 

лепка/аппликация) 

(вторая младшая 

группа) 

09.30-.09.50 45 

Изобразительная 

деятельность (рисование/ 

лепка/аппликация) 

(средняя группа) 

09.25-9.40 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в зале) 

(вторая младшая группа) 

09.25-09.45 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в зале) 

(средняя группа) 

 

Старшая 

группа 

«Ягодка» 

09.00-09.25 

Коммуникативная 

деятельность 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(логопункт) 

 

09.35-09.55 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

15.30-15.55 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

зале) 

09.00-09.25  Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

09.35-09.55 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

16.00-16.25  Конструирование 

09.00-09.25 Коммуникативная 

деятельность 

09.00-09.20 Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

 

09.35-09.55 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

16.00-16.25 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

09.00-09.25 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

зале) 

 

 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

15.30-15.55  

Музыкальная 

деятельность 

09.20-09.45 Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

10.30-10.55 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на 

открытом воздухе) 

 

 

16.00-16.25 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

Старшая 

группа 

«Колосок» 

09.00-09.25 

Коммуникативная 

деятельность 

09.00-09.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(логопункт) 

 

09.35-09.55 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

09.00-09.20 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

 

09.30-09.55  Музыкальная 

деятельность 

 

 

16.00-16.25 Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

09.00-09.25 Коммуникативная 

деятельность  

09.00-.09.20 

Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

 

09.30-09.55 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

 

16.00-16.25  Конструирование 

 

09.00-

09.20Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

09.30-09.55 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

зале) 

 

16.00-16.25  

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.20 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

10.30-10.55 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на 

открытом воздухе) 

 

16.00-16.25 Изобразительная 

деятельность (рисование) 



Дни недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

16.00-16.25 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

зале) 

  

Подготови-

тельная к 

школе группа 

«Василек» 

09.00-09.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

 

09.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

09.40-10.05 

Коммуникативная 

деятельность 

(логопункт) 

 

 

11.00-11.30 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на 

открытом воздухе) 

 

16.00-16.30 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

09.00-09.30  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

09.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность  

09.40-10.05 Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

 

 

10.20-10.50 Изобразительная 

деятельность (лепка/ 

аппликация) 

 

 

15.25-15.55 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в зале) 

09.00-09.30 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

09.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

09.40-10.05 

Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

 

 

10.20-10.50 

Конструирование 

 

 

 

 

15.25-15.55 Музыкальная 

деятельность 

09.00-09..30  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

10.00-10.30 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

зале) 

 

 

10.40-11.10 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

 

15.20-15.50 

Коммуникативная 

деятельность 

15.20-15.45 

Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

09.00-09.30 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

09.40-10.10 Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

10.20-10..50  

Коммуникативная 

деятельность 

10.20-10.45 

Коммуникативная 

деятельность 

(логопункт) 

 

16.00-16.30 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

«Карамелька» 

09.40-10.10  

Коммуникативная 

деятельность  

09.40-10.05 

Коммуникативная 

деятельность 

(логопункт) 

09.00-09.30  Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

09.40-10.10 Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

09.00-09.30  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

09.00-09.30  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

09.00-09.30 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

 



Дни недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.20-10.50 Музыкальная 

деятельность 

 

 

11.00-11.30 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию на 

открытом воздухе) 

 

16.00-16.30 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

10.20-10.50 

Коммуникативная 

деятельность 

10.20-10.45 

Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

 

16.00-16.30 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в зале) 

09.40-10.10  Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

 

10.20-10.50 

Коммуникативная 

деятельность 

10.20-10.45 

Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

 

16.00-16.30  Конструирование 

 

09.40-10.10 

Изобразительная 

деятельность (лепка/ 

аппликация) 

 

10.35-11.05 Двигательная 

деятельность (занятие по 

физическому развитию в 

зале) 

 

16.00-16.30 

Коммуникативная 

деятельность 

16.00-16.25 

Коммуникативная 

деятельность (логопункт) 

09.40-10.10 

Коммуникативная 

деятельность 

09.40-10.05 

Коммуникативная 

деятельность 

(логопункт) 

 

10.20-10.50 Музыкальная 

деятельность 

 

16.00-16.30 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 


